
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА  

ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
 (УФК по Республике Крым) 

 

ПРИКАЗ 

 

 17.08.2017                                                                                             № 226 
г. Симферополь 

 
 

О назначении ответственных лиц по казначейскому сопровождению 

государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, 

договоров, соглашений, заключаемых в рамках их исполнения, и 

бюджетному мониторингу 

 

 

Во исполнение постановлений Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2016 г. № 1552 «Об утверждении Правил казначейского сопровождения 

средств в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов», от 3 марта 2017 г. №249 «О казначейском 

сопровождении средств в валюте Российской Федерации, получаемых при 

осуществлении расчетов в целях исполнения государственных контрактов 

(контрактов) по государственному оборонному заказу», распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2017 г. № 1502-р, приказов 

Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 244-н 

«О порядке проведения территориальными органами Федерального казначейства 

санкционирования операций при казначейском сопровождении средств в валюте 

Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О 

федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», от 

30 июня 2017 г. № 500 «Об утверждении документов, предусмотренных 

распоряжением Правительства Российской Федерации о казначейском 

сопровождении средств, получаемых на основании отдельных  государственных 

контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов (договоров), 

заключаемых в рамках их исполнения» и Временного порядка внутренней 

организации работы при осуществлении Федеральным казначейством 



2 
 

бюджетного мониторинга использования средств, предоставляемых из 

федерального бюджета, утвержденного руководителем Федерального 

казначейства Р.Е. Артюхиным 21 марта 2017 г. (далее – Временный порядок), 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Назначить лицами, ответственными за: 

1.1. казначейское сопровождение государственных контрактов, договоров 

(соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключаемых в 

рамках их исполнения в Управлении Федерального казначейства по Республике 

Крым (далее – Управление): 

- заместителя руководителя Управления Е.В. Шаповалову; 

- начальника отдела расходов Н.С. Колтыгину; 

- заместителя начальника отдела обслуживания силовых ведомств И.А. Дзюбан; 

1.2. проведение бюджетного мониторинга и формирование  отчета по его 

результатам в сроки, установленные Временным порядком: 

- заместителя руководителя Управления В.В. Волкова; 

- заместителя руководителя Управления Е.В. Шаповалову; 

- начальника отдела расходов Н.С. Колтыгину; 

- заместителя начальника отдела кассового обслуживания исполнения 

бюджетов Н.Ч. Кузьмину; 

- начальников отделов Управления №№ 1-21; 

1.3. представление отчета по результатам бюджетного мониторинга в 

сроки, установленные Временным порядком - начальника отдела внутреннего 

контроля и аудита Ж.А. Пигулю.  

2. Признать утратившим силу приказ Управления от 29 января 2016 г. №17 

«О назначении ответственных лиц по казначейскому сопровождению 

государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, 

договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения». 

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  оставляю за собой. 

 

 

Руководитель                                                                                           Ж.А. Заевская 


